
Круг чтения или 

семь популярных книг 

для молодежи

Рекомендательный список литературы для молодёжи



Самая требовательная, внимательная и серьезная 

аудитория – молодежь.

Что читают подростки последнее десятилетие? 

Ребят старше 16 уже не интересуют энциклопедии

и сказки, ближе и понятнее становятся фэнтези, 

историко-приключенческие произведения, 

детективы…

и, конечно, популярные книги современных 

авторов.



Жаклин Уилсон «Вики-Ангел»
В школьном сочинении "Причины для радости" 

моя лучшая подруга Вики написала: "Жизнь 

коротка. Никогда не знаешь, сколько осталось, 

чтобы прожить как следует. Не тратьте время на 

нытье! Получайте удовольствие!" 

А потом она погибла... 

Моя лучшая подруга Вики погибла, но она по-

прежнему со мной. Как и раньше, я делаю только 

то, что нравится Вики. Мы с ней разговариваем, 

и больше нам никто не нужен... Говорят, я 

свихнулась. Но разве это важно, если мы вместе?



Стефени Майер «Сумерки»
Об этом цикле много говорят и пишут. Сейчас 

это книга номер один у молодежи не только 

Европы, но и Америки. Вампирская сага, которая 

состоит из четырех романов и уже не первый год 

находится среди бестселлеров. Это история о 

любви между симпатичным вампиром и 

школьницей. Причем вампир здесь - настоящий 

девичий идеал. Красивый, умный, благородный, 

да еще и вегетарианец. Да-да, человеческую 

кровь он не пьет... На любовь девушки также 

претендует оборотень, и аж в четвертой книге 

Белла, главная героиня решает, с кем остаться.



Лэйни Тейлор 

«Дочь дыма и костей»
По всему миру ангелы сходят с небес и, прикладывая 

огненную ладонь свою, оставляют символ на дверях…

В пыльной темноте старой лавочки ужасное создание 

собирает ингредиенты для черных ритуалов темной 

магии.

А по запутанным переулкам Праги Кэроу - студентка-

художница, спешит на занятия. Она рисует в альбоме 

чудовищ - и все думают, что они лишь плод ее 

воображения. Она говорит на многих языках - но не все 

из них человеческие. У нее ярко-голубые волосы - но это 

не результат модной краски.

Кэроу постоянно исчезает по таинственным 

"поручениям".

Кто же она? И какая роль ей предстоит в грядущей войне 

между Светом и Тьмой?



Диана Чемберлен «Тайная 

жизнь, или дневник моей 

матери»
Я снова влипла в историю. Пишу эти строки, а рука у 

меня трясется. Меня всегда пугает порка. Не знаю, как 

далеко зайдет мама на этот раз. На спине и ногах у меня 

скоро появятся мозоли от ремня" - так начинается 

дневник, который вела мама с тринадцати лет до своей 

смерти.

Иден приехала в старый родительский дом, пережив 

сложный развод. Она хотела разобраться в себе и 

расспросить родственников о маме, которую практически 

не помнила. Но не надеялась, что сможет найти мамины 

личные записи. То, что она прочитала в тайном дневнике, 

поразило своей откровенностью, шокировало и, как ни 

странно, расставило все в жизни Иден по своим 

местам…



Януш Леон Вишневский 

«Любовница»

Книга много лет не выходила из списков бестселлеров, 

выдержала множество переизданий и была 

экранизирована. Вы станете свидетелями уже не шести, 

но семи завораживающих историй любви, узнаете что 

такое синдром проклятия  Ундины, а своими самыми 

сокровенными мыслями с вами поделится Магда Гебельс

в ночь после бракосочетания Гитлера и Евы Браун.



Елена Усачева  

«P.S. Я тебя ненавижу!»

Ты никогда не думала, что ненавидеть можно из-за 

сломанной любимой карусели, разбитой фарфоровой 

куклы, выброшенной точилки? Оказывается, можно. 

Десять лет, вся школьная жизнь, была отдана Элей 

ненависти. Она ненавидела его с первого класса за то, что 

брал её вещи, с седьмого – за то, что вообще 

существовал. Девушка пыталась сломать его, но все чаще 

ломала себя. Останавливаться она не умела и шла к 

заветной цели – стереть Сашку с лица земли. По 

чудовищной прихоти судьбы у неё это почти 

получилось…



Ольга Володарская 

«Отвергнутый дар»
Искусствовед Нина Водянова никогда не верила в 

колдунов, знахарей и магов, считая их всех шарлатанами, 

которые только обманывают и дурят наивных чудаков. Не 

верила, пока не узнала, что в ее роду были настоящие ведьмы, и 

на нее саму наложено любовное проклятие…

Журналист Роман Акимов никогда не верил в 

колдунов, знахарей и магов, пока сам не влюбился в девушку, 

обладающую экстраординарными способностями… 

Колдун Василий всегда верил в магию и небесные 

силы, но и они не уберегли его от мучительной гибели. Перед 

самой смертью ему удалось найти преемника для своего дара. 

Василий сумел передать сильнейшую энергетику и возможность 

оказывать влияние на людей и обстоятельства с помощью 

магии….

Но высшие знания и необычные способности не 

всегда могут уберечь от маньяка, решившего продолжить эру 

инквизиции и уничтожать обладателей мистической силы…


